
 

 
ЯРОВКИНА НИНА ГРИГОРЬЕВНА 

 
Родилась 14 декабря 1926 года в 

поселке Пожва Пермской области в семье 

рабочего, мама домохозяйка. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, Нине Григорьевне было 14 лет. 

Школьников привлекали к работе в колхозе: 

молотили зерно, веяли, сажали и убирали 

картофель, пропалывали, жали зерновые 

серпом и выполняли другие 

сельскохозяйственные работы. В старших 

классах ходили в лес рубить дрова, 

собирали сучья, пилили дрова для школы, 

больницы, детского сада. 

В 1944 году после окончания школы училась в Перьми на 

курсах учителей немецкого языка. Работала в селе Торговище в 

семилетней школе учителем немецкого языка в пятых и шестых 

классах, а так же пионерской вожатой и преподавателем биологии и 

ботаники в старших классах. 

После войны поступила на стоматологический факультет 

Пермского стоматологического института, который окончила в 1950 

году и была направлена по распределению в город Свердловск в 11 

детскую городскую стоматологическую больницу. Работала до 1958 

года врачом-стоматологом и заведующей зубоврачебным 

отделением. 

В 1958 

году  четыре 

месяца училась 

по направлению 

больницы в 

Московском 

государственно

м институте 

усовершенствов

ания врачей 

(ГИДУВ) на 



стоматологическом отделении, специализировалась по детской 

стоматологии. 

В Свердловское областное 

медицинское училище поступила работать 

на должность преподавателя 

терапевтической стоматологии в 1958 году. 

Читала лекции по взрослой и детской 

стоматологии и вела практические занятия. 

На зубоврачебном, зуботехническом и 

фельдшерском отделениях до 1981 года 

читала лекции только Нина Григорьевна. 

Заведующими отделениями ЗВО и ЗТО 

была Лихачева Клавдия Максимовна, а 

затем Дойлов Вениамин Евгеньевич. После 

выхода на пенсию Дойлова В.Е., Яровкина 

Нина Григорьевна возглавляла эти 

отделения до 1981 года, а с 1979 по 1981 так же и фельдшерско-

лаборантское отделение. 

Постоянно, каждую осень ездила в колхоз со студентами, была 

классным руководителем, членом профкома. Награждалась 

почетными грамотами. Ветеран труда. Награждена знаком 

«Отличник среднего специального образования». 

За время работы в Свердловском областном медицинском 

училище проходила курсы усовершенствования преподавателей в 

Москве, Ленинграде, а по воспитательной работе - в Перьми. 

За самоотверженный труд во время Великой Отечественной 

войны Яровкиной Нине Григорьевне присвоено звание «Ветеран 

тыла», награждена юбилейными медалями в честь 50–летия, и 60–

летия Победы. 

В 1954 году вышла замуж за Яровкина Валентина Сергеевича, 

в 1959 году в семье родился сын. Он окончил Пожарно-техническое 

училище МВД г. Свердловска, а затем Академию МВД. У Нины 

Григорьевны двое внуков и правнучка. Внук – радиоэлектронщик, а 

внучка закончила в Гуманитарный университет по специальности  

психология. 
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